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Пояснительная записка 

 

Уровень образования: основное общее. 

Количество часов: 34 часа, 1 час в неделю. 

Программа разработана   в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

УМК: Мировая художественная культура: От истоков до XVII века.  10 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций / Г.И. Данилова, - М.: «Дрофа», 2018 г.  

В календарном планировании оставляю за собой право коррекции учебной рабочей 

программы.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы программы по 

мировой художественной культуре являются:  

 обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

 обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях 

произведений разных видов искусства; 

 наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

 умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку 

зрения о художественных явлениях социума; 

 сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности; контроль собственных учебных действий 

и самостоятельность в постановке творческих задач; 

 активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов 

искусства; 

 участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы по мировой художественной культуре являются:  

 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума; 

 общее представление об этической составляющей искусства;  

 развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-

творческое развитие; 

 усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 

поведения; 

 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения). 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
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 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

Коммуникативные УУД:  
Ученик научится: 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать позиции других людей, отличные от собственной позиции; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять инициативу для достижения этих целей. 
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Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по 

мировой художественной культуре являются:  

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

 развитие потребности в общении с произведениями искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства;  

 формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности. 
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Содержание учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Основные разделы Количество часов 

1 Древние цивилизации 8 

2 Культура античности 8 

3 Средние века 7 

4 Культура востока 4 

5 Возрождение 7 

  Итого: 34 
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